
80

© ВОРОНИНА О. Л., РыЖОВА Н. Н., КУНДА М. С., АКСеНОВА е. И., ШАРАПОВА Н. е., АМеЛИНА е. Л., ЛАЗАРеВА  А.  В.,  
ЧеРНеВИЧ В. П., СИМОНОВА О. И., ЖУХОВИЦКИй В. Г., ЖИЛИНА С. В., СеМыКИН С. Ю., ПОЛИКАРПОВА С. В., АШеРОВА И. К., 
ОРЛОВ А. В., КОНДРАТеНКО О. В.
УДК 579.61
DOI: 10.20333/2500136-2019-2-80-88

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ БУРКХОЛДЕРИЙ, 
ИНФИЦИРУЮЩИХ РОССИЙСКИХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
О. Л. Воронина1, Н. Н. Рыжова1, М. С. Кунда1, е. И. Аксенова1, Н. е. Шарапова1, е. Л. Амелина2, А. В. Лазарева3, В. П. Черневич3, О. И. Симонова3, 
В. Г. Жуховицкий1, С. В. Жилина4, С. Ю. Семыкин5, С. В. Поликарпова6, И. К. Ашерова7, А. В. Орлов8, О. В. Кондратенко9

1Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, Москва 123098, 
Российская Федерация
2 Научно-исследовательский институт пульмонологии, Москва115682, Российская Федерация
3Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Москва, 119296, Российская Федерация
4Морозовская детская городская клиническая больница, Москва 115093, Российская Федерация
5Российская детская клиническая больница, Москва 119571, Российская Федерация
6Городская клиническая больница №15 имени О. М. Филатова, Москва 111539, Российская Федерация
7ярославской области детская клиническая больница №1, ярославль 150003, Российская Федерация
8Детская Городская Больница Святой Ольги, Санкт-Петербург 194156, Российская Федерация
9Самарский государственный медицинский университет, Самара 443099, Российская Федерация

Цель исследования. Буркхолдерии – наиболее опасные микроорганизмы для пациентов с муковисцидозом (МВ). Трансмиссивность буркхолдерий 
приводит к перекрестному инфицированию и формированию эпидемических штаммов. Совместные усилия врачей, специалистов лабораторной 
диагностики, ученых способствовали внедрению в практику противоэпидемических мер. Целью данного исследования стал анализ результатов 
предпринятых мер на выборке часто госпитализируемых пациентов с МВ в период 2014-2018 гг. 
Материал и методы. Образцы мокроты и аспирата от 670 пациентов, изолированные культуры буркхолдерий стали объектом исследования 
с применением микробиологических методов, масс-спектрометрии (MicroFlex, Bruker) а также молекулярно-генетических подходов для 
генотипирования штаммов буркхолдерий. Данные MLST (Multi Locus Sequence Typing) проанализированы с использованием алгоритма goeBURST 
для установления родства российских генотипов с генотипами, депонированными в базу данных PubMLST.
Результаты. Установлено увеличение видового разнообразия буркхолдерий в последние годы. Бактерии видов B. gladioli, B. stabilis были обнаружены 
в нижних дыхательных путях пациентов с МВ. B. multivorans, разнообразная в группе взрослых, не зарегистрирована в период наблюдений у детей. 
Увеличилось разнообразие генотипов, выявляемых буркхолдерий. 5 генотипов 709, 710, 728, 208,903 являются общими для деской и взрослой 
взрастных групп. Отмечена тенденция к снижению количества случаев инфицирования штаммом эпидемического генотипа 709. Опасение в детской 
группе вызывает высокая частота встречаемости генотипов 208 и 241. 
Заключение. Данные, полученные на выборке, включающей 87 % пациентов, зарегистрированных как хронически инфицированных буркхолдерией, 
показали эффективность противоэпидемических мер, а также совместных усилий врачей, специалистов лабораторной диагностики и ученых по 
своевременной диагностике буркхолдерий с применением современных микробиологических и молекулярно-генетических методов. 
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The aim of the research. Burkholderia is the most dangerous microorganism for patients with cystic fibrosis (CF). Burkholderia transmissibility leads 
to cross-infection and epidemic strains formation. Joint efforts of doctors, laboratory diagnostics specialists, scientists make certain contribution in the 
implementation of anti-epidemic measures into practice. The purpose of this study was to analyse the results of the measures that are often taken for patients 
hospitalized with CF during 2014-2018.
Materials and methods. Sputum and aspirate samples from 670 patients, isolated Burkholderia cultures became the object of research, that was analysed by 
means of microbiological methods, mass spectrometry (MicroFlex, Bruker) and molecular genetic approaches for genotyping of Burkholderia strains. MLST 
(Multi Locus Sequence Typing) data were analysed using goeBURST algorithm to determine identity between Russian genotypes and genotypes deposited 
in the PubMLST database.
Results. There is an increase in Burkholderia species diversity noted during recent years. B. gladioli and B. stabilis bacteria were found in the lower respiratory 
tract in patients with CF. B. multivorans, diverse in the group of adults, was not registered in children during observation period. Genotypes diversity 
detected by Burkholderia has increased as well. 5 genotypes 709, 710, 728, 208,903 are general both for children and adults’ groups. There was a tendency in 
the decrease of number of cases of infection with epidemic genotype 709 strain. High incidence of genotypes 208 and 241 causes certain anxiety in a group 
of children.
Conclusion. The data obtained on sampling, including 87 % of patients registered as chronically infected with Burkholderia, showed the effectiveness of 
anti-epidemic measures, as well as the joint efforts of doctors, laboratory diagnostics specialists and scientists in timely Burkholderia diagnosis by means of 
microbiological and molecular genetic methods.
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Введение
Burkholderia cepacia complex (Bcc) – неферменти-

рующие грамотрицательные бактерии, оказывающие 
наиболее сильное угнетающее действие на функцию 
дыхания при инфицировании больных муковисцидо-
зом (МВ) [1]. Количество пациентов, инфицирован-
ных буркхолдериями, в разных странах мира опре-
деляется не только уровнем противоэпидемических 
мероприятий, но и частотой встречаемости МВ в кон-
кретной стране. Среди 34 стран, представленных в 
регистрах разного уровня, по численности населения 
(322,6 млн.), количеству больных МВ (29887) и коли-
честву инфицированных Bcc (717) лидируют США, но 
степень инфицирования составляет только 2,4 % [2]. 
В Бразилии, единственной стране Южной Америки, 
опубликовавшей регистр больных МВ, при числен-
ности 202 млн. количество наблюдаемых пациентов 
с МВ составляет 1520, среди которых 163 инфициро-
ванных, что составляет уже 10,4 % [3]. В Российской 
Федерации зарегистрировано 174 пациента, хрониче-
ски инфицированых Bcc, что составляет 6 % больных 
МВ, представленных в регистре РФ 2016 [4].

Особое внимание в конце 20 века было обращено 
на предотвращение распространения эпидемических 
штаммов Bcc. В Канаде в 2001 [5], в Чехии в 2002 [6] 
обеспечили полную изоляцию при госпитализации 
пациентов с МВ, инфицированных буркхолдерия-
ми, в особенности эпидемическими штаммами, что 
привело к снижению уровня инфицирования бакте-
риями этого рода, отсутствию новых случаев инфи-
цирования эпидемическими штаммами, росту раз-
нообразия вновь выявляемых буркхолдерий. Однако 
ощутимые результаты были констатированы только  
в 2015-2018 гг.

В РФ организация отдельных палат для больных 
МВ в стационарах стала возможной в 2015 г. для 
взрослых пациентов. В настоящее время 12 индивиду-
альных, оснащенных оборудованием палат действует 
в НМИЦ здоровья детей, Морозовская ДГКБ обеспе-
чивает госпитализацию пациентов с МВ в отдельные 
боксы. При амбулаторном приеме врачи соблюдают 
усиленные меры инфекционного контроля. 

Проведение школ по МВ, работа специализирован-
ных секций на конференциях, обучение микробиоло-
гов, в том числе при поддержке благотворительных 
фондов, координация действий врачей, специалистов 
лабораторной диагностики и сотрудников Нацио-
нальных исследовательских центров способствовали 
усиленному контролю за буркхолдерной инфекцией.

Анализу результатов этих усилий по наблюдениям 
2014-2018 гг. посвящено наше исследование.

Материал и методы
В выборку регулярно обследуемых пациентов с МВ 

вошли 670 человек 1949-2018 г. р., средний возраст –  
18 лет. Взрослые (18 лет и более) составили 50 % выбор-
ки. Забор образцов мокроты и трахеального аспирата 
осуществляли специалисты лечебных учреждений,  
в которые госпитализировали пациентов. Изоляты 
буркхолдерий получали сотрудники микробиологи-
ческих лабораторий из организаций, участвовавших в 
исследовании, по методикам, описанным ранее [7]. 

Идентификацию культур бактерий выполняли на 
основе биохимических подходов [7], а также с помощью 
масс-спектрометра MicroFlex (Bruker, Германия) [7].

Выделение ДНК из биологических образцов и изо-
лятов проводили по методикам, описанным ранее [8]. 

Генотипирование буркхолдерий по экспресс-схе-
ме выполняли, согласно [9]. Для уточнения новых 
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генотипов анализировали все ло-
кусы схемы MLST (Multi Locus 
Sequence Typing), используя ори-
гинальный протокол с нашими 
модификациями [10]. 

Новые аллели и генотипы бур-
кхолдерий регистрировали у кура-
тора сайта Bcc PubMLST Charlotte 
Peeters [11]. Номера id последних 
зарегистрированных генотипов: 
2885-2891, 2893-2895.

Основной микроорганизм 
биологического образца опреде-
ляли на основе амплификации и 
секвенирования фрагмента гена 
16S rDNA, как описано ранее [12]. 
Для идентификации последова-
тельностей использовали BLAST 
NCBI (The National Center for 
Biotechnology Information).

Анализ родства генотипов 
B. cenocepacia, выделенных от 
российских пациентов, прове-
ли с использованием алгоритма 
goeBURST [13] и визуализовали в 
виде сети с помощью программы 
PHYLOViZ-2 [14]. В анализ вклю-
чили 261 генотип B. cenocepacia, 
представленный в базе данных Bcc 
PubMLST (09-11-2018).

Результаты и обсуждение 
Видовое разнообразие Bcc в выборке больных МВ
В проанализированной выборке в образцах из 

нижних дыхательных путей буркхолдерия была детек-
тирована у 152 пациентов. В период с 2014 г. по насто-
ящее время основным видом являлась B. cenocepacia 
(84 %), B. multivorans составила 7 %, B. gladioli – 3 %,  
B. contaminans – 3 %, B. stabilis – 2 %, B. cepacia – 1 %.

Рассмотрим, как меняется видовой состав бур-
кхолдерий в двух возрастных группах пациентов: 
взрослой (2000 г. р. и старше) и детской. На рис. 1А 
возрастные группы разделены синей вертикальной 
чертой. На фоне преобладающей B. cenocepacia сле-
ва от черты видны желтые столбики B. multivorans, а 
вот в детской группе этот вид не представлен. В тоже 
время зеленые столбики B. gladioli чаще встречают-
ся в правой части рисунка. B. stabilis и B. contaminans 
представлены единичными случаями в обеих частях, 
а B. cepacia есть только в детской группе.

Генотипы Bcc, выявленные в выборке
Все Bcc, детектированные во взрослой группе, 

были отнесены к 17 генотипам (ST). Такое же коли-
чество генотипов было обнаружено в детской груп-
пе. Построение диаграммы Венна (рис. 1B) показало, 
что в группах есть 5 общих генотипов: 4 относятся  
к B. cenocepacia, 1 – к B. gladioli. 

Рассмотрим подробнее генотипы B. cenocepacia.
ST709 – наиболее известный эпидемический гено-

тип. ST709 по-прежнему не отмечен в ДФО, но встре-
чается во всех остальных ФО. его доля во взрослой 
группе – 80 %, а в детской существенно ниже – 55 % 
(рис. 2). Как видно на рис. 3, в детской группе ST709 
имеет тенденцию к снижению, но небольшой подъем 
наблюдается в группе 2002-2006 г.р. Из данных рисун-
ка 2A следует, что основной вклад в долю инфициро-
вания ST709 младших детей внесли случаи Кемерово. 
Возраст самого младшего инфицированного ребенка 
на момент забора образца составил 1 год 10 мес. Сре-
ди детей с хронической инфекцией ST709 пациенты 
ЦФО (Белгород) и ПФО (Волгоград). Для пациента 
ЮФО (Карачаево-Черкесия) доказана эрадикация 
своевременно обнаруженной буркхолдерии ST709. 

Следующий общий для групп генотип – 208, ха-
рактерный для ПФО и ЮФО. его доля в детской груп-
пе составляет 16 %, что на 5 % выше, чем во взрослой 
(рис.2). Генотипы 728 и 710 представлены единичными 
случаями в детской группе. Внутрибольничный ST728 
во взрослой группе встречается чаще, причем 2 случая 
связаны с ДФО. ST710 во взрослой группе отмечен у 
самых возрастных пациентов: 1973 и 1980  г.р. Послед-
ний из указанных пациентов был вылечен от инфекции 

Рисунок 1. Разнообразие буркхолдерий у пациентов разного возраста 
с муковисцидозом.

А – Видовое разнообразие буркхолдерий в зависимости от возраста 
пациента; В – диаграмма Венна. Сравнение генотипов буркхолдерий в 
группах детей и взрослых.

Figure 1. Burkholderia variety in patients with cystic fibrosis of different age.
A – Burkholderia species diversity of depending on patient’s age; B – Venn 

diagram. Comparison of Burkholderia genotypes in groups of children and adults.
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врачами НИИ Пульмонологии, что было подтверждено 
разными методами анализа, в том числе исследованием 
микробиома нижних дыхательных путей [8]. 

Во взрослой группе отмечено 3 дополнительных 
генотипа B. cenocepacia: 708, 878 и 1537. 

ST708, ранее отмеченный как внутрибольничный 
наряду с ST728 [15], детектирован у двух пациентов: 
1989 и 1999 г.р (оба ЦФО), как единственный генотип  
B. cenocepacia. У одного пациента ST708 идентифициро-
вали наряду с ST709 после операции по транспланта-
ции легких, в дальнейшем в образцах от этого пациента 
наблюдали только ST709. Аналогичный случай появле-
ния ST708, как дополнительного к ST709 после госпита-
лизации пациента мы отмечали ранее у больного с МВ 
2002 г.р. (ПФО) [15]. Заметим, что через 2 года в образ-
цах этого пациента присутствовал только ST709.

Следующий генотип 878 первоначально был уста-
новлен у ребенка с врожденным пороком развития 
легких (СЗФО), а затем у пациента с МВ (СФО).  
Таким образом, у пациентов можно констатировать 
независимое инфицирование.

ST1537 – новый генотип, 
выявленный у больного, регу-
лярно посещающего Китай. 

В детской группе еще 7 ге-
нотипов относятся к виду 
B. cenocepacia. Наибольший ин-
терес среди них представляет 
ST241, доля которого 10 %. Все 
инфицированные пациенты из 
ДФО, причем из Амурской об-
ласти. В тоже время у пациента 
из Хабаровского края детекти-
рован новый генотип 1536. 

Обратим внимание на дру-
гой новый генотип – 1519. Пер-

воначально он был определен как внутрибольничный 
у прооперированного пациента РДКБ, поступившего 
с диагнозом мальформация поключичной вены. За-
тем такой же генотип был установлен у B. cenocepacia, 
выявленной у пациента с МВ 2015 г.р. (ЦФО). Сво-
евременное лечение привело к эрадикации бактерии 
у этого пациента. 

Остальные генотипы за исключением ST220, не 
были типированы подробно, поскольку буркхолдерия 
была отмечена у пациентов однократно в небольших 
количествах, а случаи были признаны транзиторными.

Проанализируем взаимосвязь российских геноти-
пов B. cenocepacia с известными генотипами этого вида, 
представленными в PubMLST Bcc (рис. 4). Диаграмма 
eBURST помещает генотипы 708, 241 и 728 в самый 
крупный клональный комплекс (Clonal Complex, CC) 
234, включающий эпидемический генотип 28. ST709 
и 208 находятся в ветвях CC32, также образованного 
эпидемическим генотипом. Здесь же новый генотип 
220. Дальше по диаграмме отстоят ST710 – генотип, ко-
торый ранее был синглетоном, и новые ST.

Рисунок 2. Генотипы B. cenocepacia у пациентов разного возраста с муковисцидозом.
А – Распределение генотипов B. cenocepacia по годам рождения пациентов; В – Доля выявленных генотипов в двух 
возрастных группах.

Figure 2. B. cenocepacia genotypes in patients with cystic fibrosis of different age.
A – Distribution of B. cenocepacia genotypes according to patient’s birth year; B – Proportion of the detected genotypes  
in two age groups.

Рисунок 3. Количество выявленных в выборке случаев инфицирования ST709 
по годам рождения пациентов с МВ.
Figure 3. Number of ST709 infections detected in sampling by patient with CF birth year.
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Отметим, что новый ST1519 отличается от ST710 
по двум локусам (Double Locus Variant, DLV): gltB и 
lepA, так же как и от ближайшего клонообразующего 
ST448, который, в свою очередь, через новый ST1536 
соединен с известным CC125. Генотип 1536 является 
TLV генотипа 125 по локусам atpD, phaC и trpB. 

Самые удаленные от клонов с эпидемическими ге-
нотипами – ST878, входящий в CC40, и ST1537, сам 
являющийся клонообразующим, и соединяющий 
CC204 и CC1438. ST1537 отличается от ST204 по од-
ному локусу gyrB (SLV).

Рисунок 4. eBURST диаграмма, построенная для 261 генотипа B. cenocepacia, представленного в базе данных Bcc 
PubMLST (09.11.2018).
Светло-серые круги – клонообразующие ST; жирные контуры – ST, выявленные у российских пациентов. Цифры 
на соединительных линиях обозначают количество локусов, отличающих соседние генотипы.
Figure 4. eBURST diagram, constructed for 261 B. cenocepacia genotypes, presented in Bcc PubMLST database (09/11/2018).
Light gray circles – clone-forming ST; bold contours – ST, detected in Russian patients. Figures on the connecting lines 
indicate the number of loci that distinguish neighbouring genotypes.
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Таким образом, только один новый для россий-
ских пациентов генотип 220 относится к клональным 
комплексам известных эпидемических штаммов.

Генотипы B. multivorans
B. multivorans, встречающаяся только в группе 

взрослых пациентов, представлена 7 генотипами: 712, 
439, 835, 195, 783, 659, 1079. Из них только ST712 де-
тектирован дважды в анализируемый период: у  па-
циентов 1986 г.р. (ЦФО) и 1998 г.р. (ПФО), т.е. паци-
енты были инфицированы независимо друг от друга. 
Генотип 1079 – последний из идентифицирован-
ных B. multivorans – обнаружен у пациента 1983 г. р. 
(ЦФО), первый образец от которого поступил на ана-
лиз в 2015. В том же году ST1079 был зарегистрирован 
в Великобритании у пациента с МВ [11]. Отметим, что 
ST659 и 783 так же зарегистрированы в европе (Бель-
гия, Германия) [11], ST439 и 195 – межконтиненталь-
ные. Генотип 835 зарегистрирован только в России.

Генотипы B. gladioli
B. gladioli впервые была идентифицирована у рос-

сийского пациента в 2016г. у пациента 1984 г.р. (ЦФО) 
[8], когда B. gladioli ST903 вытеснила B. multivorans 
ST711. В 2018 было зарегистрировано 3 случая ин-
фицирования B. gladioli, и все в группе детей с МВ: 
ST903 был выявлен у пациента 2010 г.р. (ЦФО), ST965 
у больного 2005 г.р. (ПФО), ST629 у пациента 2006 г. р. 
(ПФО). Таким образом, только ST903 встречается 
у пациентов обеих возрастных групп. Заметим, что 
ST903 – генотип межконтинентальный и регистриру-
ется чаще других B. gladioli у больных с МВ в разных 
странах. ST965 впервые идентифицирован исследова-
телями из Великобритании. ST629 обнаружен в Гер-
мании.

Генотипы B. contaminans
B. contaminans во взрослой возрастной груп-

пе представлена генотипом 102, зарегистрирован-
ным у больных с МВ из СЗФО, а ранее отмеченным 
у  внутрибольничных штаммов [15]. В детской груп-
пе в 2018 г. детектировано 3 случая инфицирования 
B.  contaminans ST482: пациент 2008 г.р. (ЦФО, ранее 
ПФО), 2014 г.р. (ЮФО), 2014 г.р. (ПФО). У двух пер-
вых пациентов в результате антибиотикотерапии, 
проведенной ингаляционно и внутривенно, была 
констатирована эрадикация B. contaminans ST482.

Генотипы B. stabilis
B. stabilis ранее была отмечена среди внутриболь-

ничных штаммов [15]. В 2017 г. впервые этот вид 
был зарегистрирован у пациента с МВ, переехавше-
го из Украины в Россию. ST653, зарегистрированный 
у больного 1996 г.р., затем как транзиторный был от-
мечен у пациента 1990 г.р. (СФО). В 2018 новый ге-
нотип 627 детектирован у штамма, выделенного от 
пациента 2005 г.р. (ЦФО).

Следует отметить, что оба генотипа ранее были 
зарегистрированы в Чешской Республике (2005 и 
2007 гг., соответственно) [11], а ST653 еще раньше –  

в Бельгии [11]. Обнаружение B. stabilis ST653 у паци-
ентов из разных ФО свидетельствует об источнике 
этого штамма в окружающей среде.

Обращает на себя внимание, что инфициро-
вание B.  stabilis сопряжено с инфицированием 
Mycobacteroides abscessus у пациентов 1996 и 2005 г. р. 
У взрослого пациента M. abscessus появился на фоне 
B. stabilis ST653, а у ребенка наоборот M. abscessus 
и Escherichia coli предшествовали B. stabilis ST627.

Генотипы B. cepacia
B. cepacia зарегистрирована у российских паци-

ентов в СЗФО в 2016 г. У первого пациента бактерия 
была представлена двумя генотипами: 438 и его SLV – 
1083. В 2017 г. у второго пациента из СЗФО был вы-
явлен ST1083.

Летальные исходы в группе пациентов с МВ,  
инфицированных Bcc

Во взрослой группе пациентов с МВ, инфици-
рованных Bcc, в анализируемый период было за-
регистрировано 20 летальных исходов: пациенты 
1984-1998 г.р. У 85 % пациентов была хроническая 
инфекция B. cenocepacia (ST709, 208, 708, 728), у 55 % – 
B. cenocepacia ST709. Один из пациентов с B. cenocepacia 
ST709 перенес операцию по трансплантации легких в 
январе 2016 г., и врачи более 1,5 лет боролись за его 
жизнь. В. cenocepacia ST709 была идентифицирована 
в бронхоальвеолярном лаваже сразу после пересадки, 
а дальше, периодически отступая на второй план, де-
тектировалась постоянно, отсутствуя только в одном 
образце в ноябре 2016 г. 

Два пациента были инфицированы B. multivorans 
разных генотипов: 439 и195. У пациента с B. multivorans 
ST439 наблюдалась также сердечная недостаточность. 

В отношении пациента 1995  г.  р. (СЗФО) с 
B. contaminans ST102 следует отметить, что к инфек-
ции Bcc со временем присоединилась M. abscessus.

Трансплантации у пациентов,  
инфицированных Bcc

В анализируемый период было проведено 7 транс-
плантаций у пациентов, инфицированных Bcc (табл.): 
6 в группе взрослых, 1 у ребенка. 6 пациентов живы. 
У  ребенка в образце, взятом через 9 месяцев после 
операции, буркхолдерия отсутствовала.

Анализ Bcc в новых легких 5 взрослых паци-
ентов показал, что у пациента 1992 г.р. Bcc не было 
сразу после операции, а также по прошествии 8 ме-
сяцев. У двух пациентов после операции была иден-
тифицирована буркхолдерия прежнего генотипа, 
однако у больного 1987 г.р. через 3 мес. Bcc сменил 
Stenotrophomonas spp., у пациента 1995 г.р. на смену 
буркхолдерии пришла Klebsiella pneumoniae, детекти-
рованная и сразу после операции. У пациента 1997 г. р. 
первую проверку провели через год после операции и 
обнаружили Bcc ST709 на фоне преобладавших энте-
рококков, а через 2,5 г. после операции состав основ-
ных выявленных микроорганизмов был типичным 
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для МВ: B. cenocepacia ST709, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida dubliniensis. У пациента, прооперированного 
в сенябре 2018, через 3 месяца состав микробиоты со-
ответствовал дооперационному: B. cenocepacia ST709, 
Candida albicans. Случай с летальным исходом описан 
выше. Таким образом, ответ на вопрос «Как помочь 
новым легким в противостоянии Bcc?» требует даль-
нейшего наблюдения за микробиотой легких проопе-
рированных пациентов.

Детская группа. Хроническая инфекция.  
Случаи эрадикации Bcc

Анализ детской группы пациентов с МВ, у которых 
детектировали Bcc, показал, что хронически инфици-
рованными могут быть признаны 75 % больных. В ко-
горте хронически инфицированных лидирует ST709 – 
56 %, далее – ST208 (17 %), на третьем месте ST241 – 
8 %. В единичных случаях причиной хронической ин-
фекции стали B. cenocepacia ST710, 728, 1536; B. cepacia 
ST1083; B. gladioli ST629, 965, B. contaminans ST482. 

У 4 пациентов показана эрадикация Bcc. У одного 
пациента вследствие трансплантации легких, у троих в 
результате антибиотикотерапии. Подбор антибактери-
альных препаратов был индивидуальным, но сочетал 
внутривенную и ингаляционную терапию. Наиболее 
тревожным был случай выявления B. cenocepacia ST709 
у ребенка 2011 г.р. (ЮФО). Эффективность своевре-
менного лечения показало дальнейшее наблюдение  
в течение 2-х лет. По данным классических и мо-
лекулярно-генетических методов, Bcc в образцах  
из нижних дыхательных путей пациента отсутствует.

2 случая признаны достоверно транзиторными, 
поскольку дальнейшее длительное наблюдение не по-
казало повторных случаев обнаружения Bcc. Осталь-
ные пациенты подлежат более длительному контролю 
после первых случаев детектирования Bcc для харак-
теристики стадии инфицирования.

Bcc при других нозологиях
Врожденный порок развития легких – группа но-

зологий, наиболее близких МВ по изменениям в лег-
ких. Однако из 42 пациентов, вошедших в группу на-
блюдения, только 1 был инфицирован B. cenocepacia 
ST878, что было обсуждено выше.

Случаи Bcc у пациентов РДКБ 
были собраны, благодаря микро-
биологической лаборатории кли-
ники, а также стремлению врачей 
полностью охарактеризовать 
возбудителей инфекций.

3 случая связаны с 
B. cenocepacia. В двух из них обна-
ружен внутрибольничный гено-
тип 728. Пациент 6 мес. (ЮФО) 
с дисплазией мочевыводящих 
путей поступил в РДКБ в июне 
2015 в экстренном порядке. Ранее 
он был прооперирован в боль-

нице по месту жительства. Таким образом, источни-
ком инфекции мог быть местный стационар. Второй 
пациент 2 мес. (ЮФО) с диагнозом врожденный об-
структивный уретерогидронефроз поступил в дека-
бре 2015. У него в моче также выявили B. cenocepacia 
ST728. В третьем случае у ребенка, поступившего  
в 2 г. 10 мес. (ЮФО) с диагнозом мальформация под-
ключичной вены, в послеоперационный период обна-
ружена B. cenocepacia нового генотипа 1519. Следует 
отметить, что позднее B.  cenocepacia такого же гено-
типа была выявлена у пациента с МВ в возрасте 2 г. 
9 мес. (ЦФО), не госпитализировавшегося в РДКБ  
в последнее время, т.е. эпидемиологическая связь 
между этими случаями отсутствует.

У двух пациентов была обнаружена B. contaminans 
ST102, ранее также отмеченная как причина внутри-
больничной инфекции [15]. Оба пациента очень тя-
желые. Первый в возрасте 3 мес. с сепсисом, двусто-
ронней пневмонией, тромбозом правой подключич-
ной артерии, второй 10 лет с энцефаломиелополира-
дикулоневритом с поражением ствола мозга, тетрап-
легией, нарушением дыхательной функции. Бактерия 
была выявлена в бронхоальвеолярном лаваже в обоих 
случаях.

Таким образом, при тяжелых диагнозах контроль 
буркхолдерной инфекции в стационарах остается ак-
туальным. Среди возбудителей нозокомиальных ин-
фекций также появился новый генотип B. cenocepacia 
1519. 

Заключение
Наблюдение за выборкой часто госпитализиру-

емых пациентов, в которую вошло большинство из 
больных МВ с зарегистрированной Bcc инфекци-
ей (152 из 174), показало, что усилия специалистов 
привели к снижению количества пациентов, инфи-
цированных эпидемическим штаммом B. cenocepacia 
ST709. В то же время генотипы 208, 241 остаются ак-
туальнми для детской группы пациентов.

Совершенствование диагностики буркхолдерий 
способствовало своевременному лечению и недо-
пущению хронизации инфекции у детей. Для трех 
случаев доказана эрадикация Bcc: два пациента,  

Таблица 
Пациенты с Bcc, перенесшие трансплантацию легких 

Table
Patients with Bcc who have undergone lung transplantation

Пациент Дата трансплантации Год рождения Bcc ST Bcc после персадки Статус

1 май 2015 1987 709 есть, далее Stenotrophomonas spp. жив

2 сентябрь 2018 1988 709 нет, через 3 мес. Bcc ST709 жив

3 январь 2016 1991 709 есть умер в 2017

4 май 2017 1992 728 нет жив

5 январь 2016 1995 208 есть, далее Klebsiella pneumoniae жив

6 январь 2015 1997 709 нет, через год Bcc ST709 жив

7 сентябрь 2016 2003 1083 нет жив
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инфицированные B. contaminans ST482, один –  
B. cenocepacia ST709. Следует отметить, что у взрос-
лого хронически инфицированного пациента для 
эрадикации инфекции B. cenocepacia ST710 потребо-
валась длительная комплексная терапия [8], а случаи 
эрадикации буркхолдерии эпидемического генотипа 
709 у взрослых пациентов отсутствуют.

Увеличилось разнообразие видов и генотипов бур-
кхолдерий, выявляемых у пациентов, что свидетель-
ствует об отсутствии перекрестного инфицирования.

Однако буркхолдерии – естественные обитатели 
окружающей среды. Больные МВ могут контакти-
ровать с ними ежечасно, поэтому возможна тран-
зиторная инфекция. Рекомендованный регулярный 
контроль микробиоты дыхательных путей в специ-
ализированных лабораториях будет способствовать 
своевременной терапии и предотвращению хрониза-
ции инфекции.
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